
Футбол 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

3 ода 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Направленность образовательной программы - физкультурно-

спортивная 

Программа «Футбол» является модифицированной. За основу взята 

«Программа интегративного курса физического воспитания» М.А.Грибачевой 

и В.А.Круглыхина. 

Актуальной проблемой физического воспитания подрастающего поколения   

является обеспечение глубокого понимания необходимости здорового образа 

жизни, необходимости расширения физкультурной и спортивной работы, 

улучшения её организации по месту жительства и учёбы.   программы в том, 

что футбол – всеми любимая и доступная для любого возраста игра, для 

организации и проведения которой, необходим минимальный набор 

спортивного инвентаря и оборудования. В тоже время футбол – мощное 

средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта. 

Отличительные особенности 

1. Данная программа направлена на приобретение обучающимися 

теоретических сведений о футболе, овладение приемами техники и тактики 

игры, приобретения навыков участия в ней и организации самостоятельных 

занятий. 

2. В ходе изучения предлагаемой программы обучающиеся 

приобретают знания о месте и значении игры в системе физического 



воспитания, о структуре рациональных движений в технических приёмах 

игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в соревновательных 

играх. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей в возрасте 7-10 лет. 

  

Цели программы: сохранение и расширение принципа интеграции уроков 

физической культуры с формами дополнительного физкультурного 

образования, создание условий для занятий футболом по месту учебы и 

местожительства; 

  

Задачи программы: 

  

Обучающие: 

●  познакомить учащихся с физическими упражнений из других видов спорта 

не входящих в учебную программу по физической культуре, а также 

углубленное изучение технических действий футбола; 

●  овладеть  основными двигательными навыками при игре в футбол; 

●  овладеть техникой  выполнения элементов футбола; 

●  обеспечить возможность обучающимся вести здоровый и безопасный 

образ жизни средствами футбола; 

●  научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

●  приобретение необходимых теоретических знаний; 

●  научить тактике игры в футбол. 

●  подготовка учащихся к соревнованиям по футболу. 

Воспитательные: 



●  формировать навыки игровой деятельности в футболе; 

●  привить стойкий интерес к занятиям футболом; 

●  воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

●  способствовать повышению уровня общей физической подготовленности; 

●  способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

●  пропаганда здорового образа жизни. 

Развивающие: 

●  развивать кондиционные качества; 

●  содействовать развитию общей физической  подготовке обучающихся; 

●  содействовать развитию внимательности, наблюдательности. 

●  привитие ученикам организаторских навыков; 

  

  

Условия реализации программы 

- Условия набора: В объединение принимаются все желающие, с 

обязательным, разрешающим медицинским документом на занятия по 

футболу и письменного разрешения от родителей. 

- Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения: 

Группы второго года обучения формируются из детей, успешно закончившие 

первый год обучения и дети, и (или) прошедшие контрольные упражнения и 

практические тесты. 

Группы третьего года обучения формируются из детей, освоивших программы 

первого и второго года обучения. 



Программа может корректироваться в процессе работы с учетом 

возможностей материальной базы, возрастных особенностей обучающихся, их 

способностей усваивать материал. 

- Формы проведения занятий: Основные формы учебно-тренировочного 

процесса: групповые, учебно-тренировочные и теоретические занятия, 

тестирование и медицинский контроль. 

- Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная 

групповая, индивидуальная, ансамблевая, с использованием дистанционных 

технологий(программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp). 

- Необходимое кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования, лицензированный специалист в 

области футбола, без требований к опыту работы. 

- Необходимое материально-техническое оснащение программы: 

·     спортивный зал; 

·     футбольные мячи; 

·     ворота футбольные; 

·     малые мячи; 

·     скакалки; 

·     медицинские (набивные) мячи; 

·     лестница для развития координации и ловкости; 

·     «барьеры» 

·     конусы; 

·     обручи 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: программа-приложение Zoom, Youtube, 

Wikipedia, WhatsApp 

  

Планируемые результаты. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 



— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 



— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися курса являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 

 

Учебный план 

Учебный план 1 года обучения 

№ п/п Разделы подготовки 

  

  

Количество часов Формы 

контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2   2 Текущий 



2 Общая физическая подготовка 2 44 46 Текущий 

3 Специальная физическая подготовка 2 22 24 Текущий 

4 Техническая подготовка 2 32 34 Текущий 

5 Тактическая подготовка 2 18 20 Текущий 

6 Интегральная тренировка, 

соревновательная подготовка 

2 12 14 Текущий 

7 Сдача контрольных нормативов   4 4 Итоговый 

  Всего: 12 132 144   

  

  

Учебный план 2 года обучения 

№ п/п Разделы подготовки Количество часов Формы 

контроля 

  

  

теория практика всего 

1 Вводное занятие 4   4 Текущий 

2 Общая физическая подготовка 1 28 29 Текущий 



3 Специальная физическая 

подготовка 

1 16 17 Текущий 

4 Техническая подготовка 1 23 24 Текущий 

5 Тактическая подготовка 1 17 18 Текущий 

6 Интегральная тренировка, 

соревновательная подготовка 

1 9 10 Текущий 

7 Сдача контрольных нормативов   6 6 Итоговый 

  Всего: 9 99 108   

  

Учебный план 3 года обучения 

№ п/п Разделы подготовки Количество часов Формы 

контроля 

  

  

теория практика всего 

1 Вводное занятие 4   4 Текущий 

2 Общая физическая подготовка 1 28 29 Текущий 

3 Специальная физическая 

подготовка 

1 16 17 Текущий 

4 Техническая подготовка 1 23 24 Текущий 



5 Тактическая подготовка 1 17 18 Текущий 

6 Интегральная тренировка, 

соревновательная подготовка 

1 9 10 Текущий 

7 Сдача контрольных нормативов   6 6 Итоговый 

  Всего: 9 99 108   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Футбол 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Смирнов Андрей Сергеевич 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   спортивный зал; 

·   футбольные мячи; 

·   ворота футбольные; 

·   малые мячи; 

·   скакалки; 

·   медицинские (набивные) мячи; 

·   лестница для развития координации и ловкости; 

·   «барьеры» 

·   конусы; 

·   обручи 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

  

2021 г. 



Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Игровые виды спорта 

Возраст учащихся 7 – 10 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Подготовительный, практический, обобщающий 

Новизна Заключается в содержании программы, которая позволяет 

сохранить и расширить принцип интеграции уроков физической 

культуры с формами дополнительного физкультурного 

образования, последовательно решать задачи физического 

воспитания школьников на этапе обучения с 1 по 4 классы. 

Технические приемы, тактические действия и собственно сама 

игра в футбол включают в себе большие возможности для 

формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей. Научные исследования 

игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности 

не только для физического и нравственного воспитания детей, но 

и для развития познавательных интересов, выработки воли, 

характера, формирования умения ориентироваться в окружающей 

действительности, воспитания чувства коллективизма. 

Актуальность Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть школьников занимается физическими 

упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая 

физическая подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные 

нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из 

важнейших задач, стоящих перед тренером, является привлечение 

как можно большего числа школьников к систематическим 

занятиям в различных секциях для повышения уровня физической 

подготовленности. Данная программа отличается от других тем, 

что основой подготовки занимающихся в секции является не 

только технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий 

показатель физического развития школьников. Расширяется 

кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта. 



Цель Сохранение и расширение принципа интеграции уроков 

физической культуры с формами дополнительного 

физкультурного образования, создание условий для занятий 

футболом по месту учебы и местожительства; 



Ожидаемые результаты Личностными результатами освоения обучающимися курса 

являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 



— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися курса 

являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека; 

— представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

  

  



Формы занятий  Фронтальная, групповая, индивидуальная, ансамблевая, с 

использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа, 1 раз в неделю по 1 часу также с 

использованием дистанционных технологий: онлайн занятия не 

более 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

Для получения объективной информации планируется 

использовать педагогическое наблюдение и тестирование. 

 


